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Министерство здравоохранения Красноярского края
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Манская районная больница»

П Р И К А З

от 17.02.2020 года № 64-пр

Об организации работы комиссии по проведению освидетельствования на право ношения и
владения оружием, осуществляемых КГБУЗ « Манская РБ».

На основании Приказа МЗСР РФ № от 30.06.2016г№441н. «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием и химико-токсикологических исследования в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов» с целью организации работы по
освидетельствованию на право владения и ношения оружия

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению медицинских осмотров на право владения

и ношения оружия
Председатель врачебной комиссии- Карпова Л.М.зам.гл.врача по лечебной работе.
Секретарь комиссии-Батурина И.А. фельдшер доврачебного кабинета, в ее отсутствие

лицо ее заменяющее.
Члены комиссии:
Врач терапевт –Гайсина А.А.
Врач терапевт Андриенко Н.С.
Врач терапевт Гладун Е.В.,
Врач терапевт Муродов С.Д.
Врач офтальмолог-Ермакова И.В.,
Врач психиатр-нарколог-
Врач психиатр-

2.Справки о допуске к владению оружием регистрируются в «Журнале регистрации
выданных медицинских справок о допуске к владению и ношению оружия»
3.Решение врачебной комиссии о допуске к владению и ношению оружия регистри-

руется в «Журнале клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения», в
амбулаторной карте решение оформляется протоколом врачебной комиссии.
4.Утвердить график работы комиссии (Приложение № 1).
5.Утвердить форму «Протокола врачебной комиссии» при принятии решения о допуске к

ношению и владению оружием (Приложение №2).
6.Главному бухгалтеру Семенюк М.А. контролировать ведение «Журнала испорченных,

похищенных, утерянных бланков ф.046у в соответствии с нормативными документами.
7.Батурина И.А. фельдшера доврачебного кабинета назначить ответственной за хранение и

учет бланков медицинских заключение на владение оружием. Обеспечить учет выданных
бланков в журнале.
8.Члены комиссии в своей работе руководствуются нормативно-правовой базой РФ,

Красноярского края, Уставом КГБУЗ Манская РБ и Положением о проведении платных
медицинских услуг в КГБУЗ Манская РБ.
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9. Председатель комиссии:
- на основании обследования и медицинского заключения членов комиссии, дает
общее заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению и
ношению оружия, заверяет его подписью и печатью врачебной комиссии;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения врачебных осмотров,
проводит экспертизу контроля качества, врачебной комиссией проводится разбор
конфликтных случаев.

10.Утвердить порядок и правила проведения медицинских осмотров для определения
медицинских противопоказаний к владению и ношению оружия (приложение №3).
11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач И.В.Шишкина
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Приложение №1
Приказа РБ № 64 от 17.02.2020г.

График работы членов комиссии по проведению медицинских осмотров для вынесения
заключения на право владения и ношения оружия, осуществляемых КГБУЗ Манской РБ

на платной основе.

Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Председатель 15.00-16.00 15.00-1600 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Офтальмолог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Психиатр 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Нарколог 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
Терапевт 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00
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Приложение №2
Приказа РБ № 64 от 17.02.2020г.

Протокол врачебной комиссии
№ ______________ от _____________________ 20_ года

цель направления на ВК: заключение о праве владения и ношения оружия
имеющиеся заболевания
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
Медицинские противопоказания имеются/отсутствуют
Медицинская справка серия ________ N ______________
Дата выдачи медицинской справки "__" __________ 20__ г.
Председатель врачебной комиссии _______________________
Члены врачебной комиссии Терапевт _____________

Офтальмолог __________
Психиатр______________.
Нарколог ______________
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Приложение №3
Приказа РБ № 64 от 17.02.2020г.

Порядок и правила проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в
организме человека наркотических средств , психотропных веществ и их метаболитов согласно

приложению №

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок регулирует вопросы проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (далее - медицинское
освидетельствование) и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (далее - химико-токсикологические
исследования).
2. Медицинское освидетельствование проводится в целях установления у гражданина Российской
Федерации, намеревающегося владеть оружием, наличия (отсутствия) заболеваний, включенных в
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 143 .
3. Химико-токсикологические исследования проводятся в целях обнаружения и последующей
идентификации в образцах биологических объектов (моче) наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов.
4. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских и иных организациях,
осуществляющих медицинскую деятельность (далее - медицинские организации), независимо от их
организационно-правовой формы, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей выполнение работ (услуг) по "медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием", "офтальмологии".
5. Осмотр врачом-психиатром при проведении медицинского освидетельствования осуществляется в
медицинской организации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту
жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации, проходящего медицинское
освидетельствование (далее - освидетельствуемый), имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по "психиатрии" и
"психиатрическому освидетельствованию".
6. Осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетельствования, а
также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови освидетельствуемого, осуществляются в медицинских организациях
государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания)
освидетельствуемого, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей выполнение работ (услуг) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной
диагностике" либо "клинической лабораторной диагностике".
7. Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские осмотры врачами-специалистами
и лабораторное исследование в следующем объеме:
медицинский осмотр врачом-офтальмологом;
медицинский осмотр врачом-психиатром;
медицинский осмотр врачом-психиатром-наркологом;
качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови освидетельствуемого (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и
синдромов заболевания, при наличии которых противопоказано владение оружием).
8. Химико-токсикологические исследования проводятся в наркологических диспансерах
(наркологических больницах) или иных медицинских организациях государственной или
муниципальной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) освидетельствуемого,
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение
работ (услуг) по "клинической лабораторной диагностике" или "судебно-медицинской экспертизе
вещественных доказательств и исследованию биологических объектов (биохимической, генетической,
медико-криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, судебно-гистологической,
судебно-химической, судебно-цитологической, химико-токсикологической)".

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-19.02.2015-N-143/
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9. Медицинское освидетельствование и химико-токсикологические исследования осуществляются за
счет средств граждан .
10. Химико-токсикологические исследования проводятся в два этапа:
предварительные химико-токсикологические исследования иммунохимическими методами с
применением анализаторов, обеспечивающих регистрацию и количественную оценку результатов
исследования путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой;
подтверждающие химико-токсикологические исследования методами газовой и (или) жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с помощью технических средств,
обеспечивающих регистрацию и обработку результатов исследования путем сравнения полученного
результата с данными электронных библиотек масс-спектров.
11. Предварительные химико-токсикологические исследования проводятся в срок не позднее 24 часов
с момента отбора биологического объекта (мочи) в клинико-диагностической лаборатории или
химико-токсикологической лаборатории медицинских организаций, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка.
12. Подтверждающие химико-токсикологические исследования проводятся в химико-
токсикологических лабораториях медицинских организаций, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка.
13. Химико-токсикологическое исследование в обязательном порядке проводится на следующие
химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и
синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические
катиноны, кокаин и метадон, бензодиазепины, барбитураты.
Химико-токсикологическое исследование проводится на иные вещества, которые могут повлечь
неблагоприятные последствия при деятельности, связанной с источником повышенной опасности.
14. Желающие получить заключение о праве владения и ношения оружия (далее -
кандидат) при явке на медосмотр должны иметь при себе:

- паспорт
Кандидат на получение медицинского заключения обращается к медицинскому

регистратору за информацией.
Медицинский регистратор направляет кандидата к секретарю комиссии.

Медицинский секретарь комиссии:
- разъясняет порядок и правила оформления документа
-информирует о графике работы необходимых специалистов, лабораторном исследовании,
которое необходимо пройти в рамках медицинского освидетельствования, и о необходимости
прохождения химико-токсикологического исследования в целях ускорения процесса прохождения
комиссии.
- подбирает медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (форма N 025/у).

Кандидат оплачивает стоимость медицинского осмотра в кассе больницы. Договор на
получение платной медицинской услуги заключается в письменной форме. Бланк медицинского
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием форму №002-О/у
кандидат получает после прохождения медицинского осмотра. Кандидат осмотры врачей
проходит в часы работы по платным услугам.
15. Направление на химико-токсикологическое исследование (учетная форма N 452/у-06) заполняется
по форме и в соответствии с инструкцией, которые утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об
организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике
наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г.,
регистрационный N 7544), и выдается освидетельствуемому врачом-психиатром-наркологом,
освидетельствуемый направляется в лабораторию КГБУЗ «Манская районная больница» для
проведения химико-токсикологического исследования, для проведения подтвержадающего анализа
пациент направляется в ККНД г. Красноярска По результатам обследования освидетельсвуемому
выдается результат исследования .
16. Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в справке о результатах
химико-токсикологических исследований (учетная форма N 454/у-06), которая оформляется по форме

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-27.01.2006-N-40/
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и в порядке, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения химико-
токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный N 7544)
освидетельствуемый представляет справку в КГБУЗ «Манская РБ» врачу психиатру-наркологу .
17. В случае отсутствия по результатам химико-токсикологического исследования в образце
биологического объекта (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов
врачом-психиатром-наркологом КГБУЗ «Манская РБ», оформляется медицинское заключение об
отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
форма которого предусмотрена приложением N 4 к приказу Министерства здравоохранения РФ
№441н от 30.06.2016г., в двух экземплярах. Один экземпляр указанного медицинского заключения
выдается на руки освидетельствуемому, второй экземпляр вносится врачом-психиатром-наркологом,
в Медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(форма N 025/у).
В случае обнаружения в образце биологического объекта (моче) наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов медицинское заключение об отсутствии в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов не оформляется.
18. В случае выявления в ходе осмотра врачом-психиатром у освидетельствуемого симптомов и
синдромов заболевания, при наличии которого противопоказано владение оружием,
освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией
медицинской организации, уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в
сфере здравоохранения или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения, в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г.
N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33,
ст. 1913, 2013, N 48, ст. 6165).
При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного психиатрического освидетельствования
справка по результатам осмотра врачом-психиатром не выдается.
19. Справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом и врачом-
офтальмологом оформляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 441н "Об утверждении Порядка
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2012 г., регистрационный N 24366).
20. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования медицинских осмотров
(включая справки по результатам осмотров врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом и
врачом-офтальмологом) и лабораторного исследования, а также обоснованный вывод о наличии (об
отсутствии) медицинских противопоказаний к владению оружием вносятся врачами, в Медицинскую
карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у).
21. Медицинское заключение форма №002-О/у об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием оформляется в единой информационной системе «Регистр медицинских
заключений на владение оружием» фельдшером доврачебного кабинета, затем заключение о годности
и отсутствие противопоказаний выносится председателем врачебной комиссии.
Срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его выдачи .
При отказе освидетельствуемого от прохождения медицинского освидетельствования или от
прохождения хотя бы одного из медицинских осмотров врачами-специалистами, химико-
токсикологического исследования, оформленном в соответствии со статьей 20 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165),
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием не
оформляется.
22. Выданные медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению
оружием председателем врачебной комиссии подлежат обязательной регистрации в Журнале
регистрации выданных медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-27.01.2006-N-40/
http://rulaws.ru/laws/Zakon-RF-ot-02.07.1992-N-3185-1/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-Rossii-ot-02.05.2012-N-441n/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.11.2011-N-323-FZ/
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владению оружием, форма которого предусмотрена приложением N 3 к приказу Министерства
здравоохранения РФ от 30.06.2016г №441н.

.
- Основанием для отказа оформления медицинской заключения являются следующие

отклонения в состоянии здоровья: Наличие медицинских противопоказаний, изложенных в п.7
приложение №2 к приказу МЗСР РФ №302н от 12.04.2011., а также

 нарколепсия и катаплексия;
 заболевания, сопровождающиеся расстройством сознания (эпилепсия, эписиндромы,

синкопальные состояния различной этиологии
 психические заболевания, подлежащие обязательному динамическому наблюдению психиатра
 - алкоголизм, токсикомания, наркомания
Медицинская комиссия должна проводить освидетельствование в соответствии с Перечнем

медицинских противопоказаний, независимо от того, предъявляет ли освидетельствуемый жалобы или
нет. При возникновении подозрения на сокрытие заболевания, врачи комиссии должны запросить
необходимую документацию из соответствующих ЛПУ

Заключение о пригодности освидетельствуемого дает каждый врач индивидуально по своей
специальности, руководствуясь перечнем медицинских противопоказаний.

Общее заключения о пригодности заключение о праве владения и ношения оружия
выносится и подписывается председателем врачебной комиссии., При этом оформляется «Протокол
врачебной комиссии», в общей амбулаторной карте больного, в протоколе комиссии врача
проводившие осмотр ставят подпись. В случае вынесения заключения о негодности к владению и
ношению оружия, врач- специалист указывает номер статьи «Перечня медицинских
противопоказаний», на основании которого вынесено это заключение. Во время проведения осмотра
заполняется паспорт здоровья, предъявляемый обратившимся.
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Протокол врачебной комиссии
№ ______________ от _____________________ 20_ года

цель направления на ВК: заключение о праве владения и ношения оружия
имеющиеся заболевания
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
МКБ, диагноз_________________________________________________________________
Медицинские противопоказания имеются/отсутствуют
Медицинская справка серия ________ N ______________
Дата выдачи медицинской справки "__" __________ 20__ г.
Председатель врачебной комиссии _______________________
Члены врачебной комиссии Терапевт _____________

Офтальмолог__________
Психиатр______________.
Нарколог ______________


